
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

      10.09.2019                        с. Петровское                                         № 186 

 
 

О проведении муниципального этапа регионального смотра-конкурса 

изделий декоративно-прикладного творчества «Православная культура 

Тамбовского края» 

 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от  09.09.2019 № 2622, в соответствии с планом отдела образования 

администрации Петровского района, МБОУ ДО «Дом детского творчества» и в 

целях выявления и поддержки талантливых, одаренных детей, вовлечения 

молодёжи в изучение истории родного края, приобщения детей и подростков к 

православной культуре, традициям народного творчества ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Муниципальному бюджетному образовательному учреждению  

дополнительного образования «Дом детского творчества»  провести с 30 

сентября по 15 ноября 2019 года  муниципальный этап регионального смотра-

конкурса изделий декоративно-прикладного творчества «Православная культура 

Тамбовского края» (далее - Конкурс). 

 2.Утвердить положение о Конкурсе, согласно приложению № 1. 

 3.Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса, согласно при-

ложению № 2. 

 4.Руководителям образовательных организаций района обеспечить уча-

стие обучающихся в Конкурсе. 

 5.Контроль за исполнением приказа возложить  методиста муниципаль-

ного казённого учреждения «Ресурсный центр обеспечения сферы образования 

и культуры» О.А.Стефаненко (по согласованию). 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                      О.А. Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от______________ №______ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа регионального смотра-конкурса изделий  

декоративно-прикладного творчества «Православная культура Тамбовского 

края» 

 

Муниципальный этап регионального смотра-конкурса изделий 

декоративно-прикладного творчества «Православная культура Тамбовского 

края» проводится отделом образования администрации Петровского района 

Тамбовской области на базе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества». 

 

Цель Конкурса 

  Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, сохранение исторической памяти и вовлечение молодежи в изучение 

истории родного края, приобщение детей и подростков к православной культуре, 

к традициям народного творчества. 
 

Задачи Конкурса 

 - Развитие творческого потенциала участников, направленного на 

формирование любви к родному краю, чувство гордости за свою страну и 

историю Тамбовского края, уважения к православным традициям, интереса к 

современным тенденциям декоративно-прикладного творчества; 

- повышение эффективности патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи, воспитание христианского мировоззрения 

методами художественно-эстетического творчества; развитие высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности;   

- приобщение юных авторов, мастеров к лучшим образцам отечественной 

культуры и искусства; 

- выявление, развитие и раскрытие молодых талантов в области 

декоративно-прикладного творчества. 

 

Участники Конкурса 

 В Конкурсе могут принимать участие педагоги и обучающиеся 

общеобразовательных организаций основного общего, среднего общего 

образования, среднего профессионального образования и образовательных 

организаций дополнительного образования детей. Допускается коллективное и 

индивидуальное участие. 

 

 



Возрастные категории, номинации Конкурса 

 Конкурс проводится среди трех возрастных категорий: 7-13 лет, 14-19 лет 

и педагогов по следующим номинациям: 

1. Православные праздники, символы Православных праздников; 

2. Православные Храмы; 

3. Библейские сюжеты; 

4. Православная икона; 

          5. «Великая Победа: наследие и наследники» (к 75 - летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

 

Порядок и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – школьный: с 30 сентября по 21 октября 2019 года. 

Для подготовки и проведения школьного этапа Конкурса создаются 

оргкомитеты в образовательных организациях области.  

Второй этап – муниципальный: с 22 октября по 15 ноября 2019 года. 

Для участия в конкурсе образовательные организации района подают 

заявку установленного образца, согласие на обработку персональных данных 

каждого участника до 11 ноября 2019 года в МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» по адресу: 393070 Тамбовская область, Петровский район, с. 

Петровское, ул. Пионерская, 51а, тел.: 8(47544) 23-1-15,  e-mail: 

petrdomtvor@yandex.ru с темой письма «Православная культура Тамбовского 

края». 

Все персональные данные участников конкурса после подведения итогов 

конкурса уничтожаются. 
 

Требования к конкурсным работам 

Участники представляют творческие работы, выполненные в различных видах 

декоративно-прикладного творчества:  

работа с деревом (резьба, роспись, береста); 

работа с глиной (керамика, скульптура малых форм); 

ткачество, гобелен, узорное вязание, лоскутное шитье, набойка, макраме; 

мягкая игрушка, кружевоплетение, вышивка, бисероплетение; 

изделия из природного материала (соломка, лоза, тростник и другие); 

батик, художественная роспись;  

все виды современного решения декоративно-прикладного творчества, 

сувениры, бумажная пластика, коллаж, аппликация, моделирование; декупаж, 

смешанные техники; 

к номинации «Великая Победа: наследие и наследники» (буклеты, 

альбомы для фото, фоторамки, магнитики, книги в подарок ветерану и 

труженику тыла, открытки с поздравлениями, макеты памятникам героев, 

военной техники, картины, изделия: табакерки. ладанки и т.д., иконы). 

При изготовлении икон соблюдать каноны православной иконописи 

(соответствие каноническим образцам, использовать три цвета в изображении 

по традиции русских цветов – зелень, коричнево-желтый, красный). 

Оцениваются авторские работы, не скаченные с интернета. 

 На муниципальный этап Конкурса принимаются работы победителей  

mailto:petrdomtvor@yandex.ru


школьного этапа (работы, занявшие I, II, III место в каждой номинации).  

 Семейные реликвии, подлежащие возврату, на Конкурс не принимаются. 

Каждая работа должна сопровождаться Соглашением родителей 

(родителя) или заменяющего его лица (официального представителя) по 

использованию персональных данных и содержать следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество участника (участников); дата рождения; телефон, 

домашний адрес, адрес электронной почты; полное название студии и 

образовательного учреждения, адрес (район, город, улица, дом); название 

номинации, а также название работы; Ф.И.О. педагога (полностью), телефон 

(обязательно). 

Работы должны быть выполнены в текущем году, в котором проводится 

Конкурс. Изделия, участвующие в Конкурсе прошлых лет не принимаются. 

 

Критерии оценки работ  
          - соответствие тематике номинации; 

- творческий подход в выполнении работ; 

- художественный вкус, оригинальность замысла, знание и сохранение 

национальных духовных традиций; 

- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 

- владение и соответствие выбранной техники, художественных элементов 

и ценностей, качество исполнения; 

- эстетика художественного изделия и оформления работы, соответствие 

возрасту. 

 

Подведение итогов Конкурса 

Итоги муниципального этапа Конкурса будут подводиться 14.11.2019. 

 По итогам Конкурса будет организована выставка «Гордимся историей 

края». 

 Победители муниципального этапа Конкурса награждаются Дипломами I, 

II и III степени по номинациям и возрастным категориям. По решению жюри 

отдельные участники Конкурса могут быть награждены специальными 

дипломами. 

Работы победителей конкурса будут возвращены после организации в 

выставочных экспозиций изделий декоративно-прикладного искусства, рисунка 

и живописи «Гордимся историей края» - к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., а также в период работы XXIV 

Питиримовских духовно-образовательных чтений.  

Изделия, участвующие в номинации «Великая Победа: наследие и 

наследники» возврату не подлежат и будут использованы при проведении акции 

«Мой подарок ветерану» - к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Участие в конкурсе оценивается на основании Положения о рейтинговой 

системе оценки результатов участия образовательных организаций в 

мероприятиях духовно-нравственной направленности. 



  



  



Приложение к Положению  

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в муниципальном этапе регионального смотра-конкурса изделий декоративно-прикладного творчества 

«Православная культура Тамбовского края» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Возрастная 

категория 

Номинация 

 

Название 

работы 

Образовательная 

организация 

(полное наименование) 

Почтовый 

электронный адрес 

Ф.И.О. педагога Контактная 

информация 

         



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

от 10.09.2019    №  186 

  

 

 

Состав организационного комитета  

муниципального этапа регионального смотра-конкурса изделий 

декоративно-прикладного творчества «Православная культура 

Тамбовского края» 

 

 

 1. Моисеева О.А - начальник отдела образования; 

 2.Смольникова И.В - директор МБОУ ДО «Дом детского творчества»; 

 3.Зимнухов В.Е. –директор МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры»; 

 4.Стефаненко О.А. - методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры»; 

 5.Гладких Е.В. - педагог МБОУ ДО «Дом детского творчества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  
Я,________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий (ая) по адресу___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

место регистрации 

________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность 

серия ________ номер ________________ выдан___________________________________________________ 

дата выдачи ________________________,  
выражаю свое согласие на обработку персональных данных 
_____________________________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 

профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично 

и относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или 

известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные)  
____________________________________________________________________________________________ 

наименование (или ФИО) и адрес оператора, получающего согласие (далее – оператор), 
для  оформления  сводной заявки  от _____________________________________________________________ 

наименование субъекта Российской Федерации 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения регионального 
смотра-конкурса изделий декоративно-прикладного творчества «Православная культура 
Тамбовского края» (далее-Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с 
Конкурсом путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 
распространения (в том числе и передача), обезличивания, уточнения (обновление, 
изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными 
данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом 
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до 
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
информацию с персональными данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 

согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для 

достижения указанных выше целей третьим  лицам, оператор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая 

мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), официальным 

представителем которой я являюсь, таким третьим лицам, их агентам и иным 

уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании 

настоящего согласия. 

 

 
____________ дата 
_____________________________                                                                         /_____________________________/ 
Подпись представителя несовершеннолетнего                                                                                                                                 фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

 



 

 


